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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Продемонстрировать технику дзюдо, рассказать об этом виде
единоборств и познакомиться с подмосковными спортсменами
5 июля в Центр единоборств спортивного комплекса «Строитель»
приехали ведущие мастера дзюдо Тэруюки Миура – обладатель
восьмого дана, Асаи – вице-президент Федерации самбо Японии
и Нисихата – обладатель пятого дана.
Все они представляют легендарный институт, крупнейший в мире
центр дзюдо «Кодокан».
Более 100 юных спортсменов сборной Московской области в возрасте
от 15 до 23 лет приехали в Мытищи из
разных концов Московской области,
чтобы перенять опыт и еще больше узнать о любимом виде спорта.
«Для нас очень важно присутствовать на этом мастер-классе. Безусловно, для всех ребят общение с
такими мастерами будет полезным. Некоторые из присутствующих только на пути к тому, чтобы стать обладателями первого
дана. А Тэруюки Миура – сенсей, лучше его нет во всем мире», – рассказал
воспитанник мытищинской школы
«ЦДЮС» Камран Мамедов.
На мероприятии присутствовал первый заместитель главы администрации г.о. Мытищи Александр Казаков,
поблагодаривший гостей из Японии
за то, что они нашли время посетить

наш округ и научить философии дзюдо подмосковных спортсменов: «Я думаю
ребята многому научились
после мастер-класса, потому что сама философия дзюдо принадлежит
именно Японии».
«В Мытищах я впервые и хочется
отметить, что Центр единоборств
у вас замечательный. В нем можно проводить соревнования разного
уровня. У нас в Японии есть институт дзюдо «Кодокан», где занимаются только этим видом спорта, а
у вас здесь учат разным направлениям единоборств, – рассказал Тэруюки Миура. – У всех ребят хорошая база. Многое из того, что я показал, им
уже знакомо и удалось повторить».
Мастер-класс начался с небольшой
вводной лекции о философии дзюдо
и базовых правилах поведения спорт-

Тэруюки Миура

Виктор Азаров,
глава городского округа
Мытищи:
– В городском
округе Мытищи
уделяется большое
внимание крепким
партнерским отношениям с нашими
друзьями и побратимами из России
и стран Европы. А
спорт был и остается универсальным
языком общения между народами.
Мы всегда рады принимать гостей.
Например, традиционный зимний футбольный турнир среди команд ветеранов на протяжении многих лет собирает
представительный состав участников
из наших городов-партнеров. Тесное
спортивное общение связывает мытищинскую школу олимпийского резерва по плаванию и школу плавания из
польского Плоцка. Наши спортсмены
принимают активное участие в престижном международном триатлоне в
германском Дюрене. Пока среди официальных партнеров городского округа
Мытищи нет городов Японии, но тесная
дружба связывает мытищинскую спортивную школу «ЦДЮС» с институтом
дзюдо «Кодокан» в Токио. Выдающиеся
японские единоборцы делятся своими секретами мастерства с юными
мытищинскими спортсменами. Такое
сотрудничество приносит свои плоды и
приводит к достойным результатам как
в сфере общения, так и в спорте.
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сменов в зале. Например, перед выходом на татами обязательно нужно снять обувь и поклониться. То же самое нужно делать перед каждым
спаррингом.
«У японцев, начиная с тапочек и заканчивая выступлениями на Олимпийских играх, настолько все дисциплинировано, что нам есть
чему у них поучиться», – добавил директор
спортивной школы Олимпийского резерва по
единоборствам Московской области Владимир
Абраменко.
Японские мастера продемонстрировали базовые основы дзюдо, с некоторыми ребятами встали в пары и уже на практике попытались объяснить правила захвата и работы с противником.

Тэруюки Миура отметил, что
победа не за сильным: «Важно
постичь искусство нападать
и обороняться. Через упорные
тренировки закалять тело и
волю».
Мастер-класс длился 3 часа. После этого всех ребят ждала живая
беседа и автограф-сессия с Тэруюки Миура.
«В Московской области это
всего второй подобный семинар.
В марте в Ногинске проходил
мастер-класс Эцио Гамбы, тренирующего олимпийскую сбор-

4

ную. Теперь в Мытищах прошло
не менее важное мероприятие.
Мне очень приятно, что мы развиваемся и приглашаем к нам на
мастер-классы ведущих специалистов со всего мира», – добавил
президент федерации дзюдо Московской области Олег Борисов.
В Мытищах мастера из Японии
в первую очередь хотели не только показать технику, но и донести
мысль, что к дзюдо следует относиться не просто как к спорту ради наград, а как к образу жизни. И
им это удалось.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Международные связи в спорте
способствуют не только активному
общению спортсменов между собой,
но и совершенствованию уровня
их мастерства. Так, например,
город-партнер г.о. Мытищи –
германский Дюрен прославился
своим ежегодным международным
триатлоном «Инделенд».

дистанциям, в зависимости от уровня подготовки. Так, в спринте предусмотрены заплыв на 750 метров,
20-километровый велозаезд и 5-ки-

лометровая
беговая трасса. Сам я
впервые попробовал
«олимпийку». Есть
еще к чему стремиться. По основной спортивной специализации я – легкоатлет, тренер
спортивной школы «Авангард».
С детства занимаюсь беговыми дисциплинами. В 2012 году
мне подарили велосипед. И мой
хороший друг, тренер по триатлону, предложил попробовать себя в этом виде спорта.
Изначально принимал участие
в любительских соревнованиях на спринтерских дистанциях. Понемногу улучшаю свои результаты».
«Я занимался разными видами спорта, – рассказал Андрей
Серебряков. – В основном игровыми, такими как баскетбол
и футбол. Со временем понял,
что надо переходить к реабилитационным видам. А это
как раз плавание, бег, велоспорт. Занимался каждым из них, в 2014 году пришел в триатлон. На протяжении этого времени выступал на

В этом году второй раз в нем принимали участие мытищинские спортсмены. Никита Копылов, Сергей
Мурзилин и Андрей Серебряков
вышли на старт олимпийской дистанции. Полтора километра вплавь,
40 километров на велосипеде и 10 километров бегом к финишу. Правда,
дюренская «олимпийка» имеет особенности. Веломаршрут составил 48
километров. По итогам изнурительного марафона два мытищинца вошли в десятку сильнейших. Мурзилин стал девятым в возрастной
категории 30-34, Серебряков занял
пятое место в группе 35-39. Отметим,
что все спортсмены улучшили свои
прошлогодние показатели.
«Дюренский триатлон имеет хорошую историю и проводится уже в
одиннадцатый раз, – рассказал Никита Копылов. – Есть разделение как
по возрастным группам, так и по
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разных дистанциях. Кроме олимпийской, пробовал силы в половинках Ironman и непосредственно на
железном маршруте, когда плывешь
3800 метров, едешь 180 километров и бежишь 42 километра. Это –
настоящий вызов для любого спортсмена».
«Никогда не был профессиональным спортсменом, – признался Сергей Мурзилин. – Занимался единоборствами, играл в регби. Потом на
время забросил спорт, но с рождением ребенка решил, что должен быть
ему примером. Сначала просто бегал,
потом перешел на марафонские дистанции. 4 года занимаюсь триатлоном и чувствую себя отлично. В Дюрене в этом году удалось занять 9-е
место. С каждым стартом уровень
результатов растет, время прохождения дистанции улучшается. Получилось, что на дюренскую «олимпийку» я попал после соревнований
на полужелезной дистанции в Эстонии. Поэтому она далась мне относительно легко».
«В целом считаю, что выступили
мы достойно, – отметил Андрей Серебряков, – с учетом длинной велосипедной дистанции. Среди соперников
было очень много сильных велосипедистов. Тут нам есть к чему стремиться. На сегодняшний момент не
хватает условий для усиления этого
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вида. На трек в Крылатском не наездишься, а на
шоссе – достаточно опасно».
«Процентов на 90 велоподготовка идет на тренажерах, – подтвердил Сергей Мурзилин. – На дорогах
я лично два раза попадал
в ДТП, больно падал, потом приходилось долго восстанавливаться. Так что
– безопаснее на подготовленной трассе или дома,
других вариантов, к сожалению, нет».
«Очень многое зависит
от инфраструктуры, –
пояснил Никита Копылов.
– Особенно для занятий велосипедом. Он дает большие прибавки в секундах. В
той же Германии через любое поле идет велодорожка. 50-метровый бассейн есть даже в
маленьких населенных пунктах. А у
нас по всей Москве и области – один в
Олимпийском. Со стадионами в России более-менее в порядке. Но в итоге,
где лучше спортивные объекты, там
и победители – Англия, Ирландия,
Бельгия, Испания, Германия. Все лучшие триатлонисты тренируются
в Европе. В России все это тоже возможно, но преодолеваешь трудности
в поисках места для тренировок. Хотя конкретно у меня самое слабое –
плавание. Нормально плыть научился только два года назад. До этого
разве что покупаться в море, на во-

де подержаться в речке. Когда выхожу из воды, для меня на дистанции
самое интересное только начинается. Велосипед и особенно бег – отыгрываю».
«Для меня самым сложным является начало дистанции, когда в тебе адреналин, – поделился Сергей
Мурзилин. – Это сейчас в воду запускают по одному, а раньше старты
были массовыми. И когда 3000 человек стартуют вместе – это настоящая рубка. Психологически непросто
и после велотрассы, когда большую
часть дистанции сделал, а впереди еще беговой марафон. Здесь эйфория пропадает и начинается утомительная циклическая работа, где
важно все верно рассчитать».
«Главное с трезвой головой подойти к старту, – согласился Андрей
Серебряков. – Разложить все до начала триатлона. Не перегореть,
прокрутить в голове всю дистанцию, чтобы выйти в итоге на хороший результат. И для меня здесь
особенных приоритетов нет. Можно выложиться на плавании и провалить другие виды. Или сделать ставку на велосипед и подойти «никаким»
к бегу. В голове нужно иметь план и
четко по нему действовать. Эмоции
зашкаливают, когда начинаешь обгонять одного-второго-третьего, но
надо понимать, что они потом начнут отыгрывать. Холодный рассудок должен всегда оставаться. А физические возможности человека, я
считаю, не ограничены при правильных подготовке, питании, здоровом
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образе жизни. Триатлон – это еще и
своеобразная математика. Необходимо четко понимать, с какой скоростью едешь, с каким пульсом бежишь.
Финишировать не просто как в последний раз и больше никакого спорта, кроме кровати. Финишировать
и понимать, где ты можешь сделать лучше в дальнейшем, и что
принесет тебе успех. И, конечно, получить от дистанции удовольствие».
«Бывает после финиша организм становится совершенно пустым, – поделился опытом Сергей Мурзилин. – Сперва
испытываешь эйфорию от
преодоления трассы, а через
два-три часа требуется перезагрузка. Опыт и осмысление того,
что ты хочешь добиться, приходят с соревнованиями. Только
на четвертый год занятий триатлоном я стал понимать свой
организм без пульсометра. Знаю
расстояние, которое бегу, знаю
темп. И уже организм сам подсказывает, когда нужно замедлиться или можно ускориться».
«Триатлон требует выносливости, – подтвердил Никита Копылов. – Чем ты старше,
тем больше порядка в голове,
тем больше терпения. Он дает реализовать себя возраст-

ным спортсменам. Молодым сложнее терпеть. У них больше эмоций,
а постоянная циклическая моторика утомляет. Тем не менее, у них при
достаточной мотивации есть хорошие шансы добиться успеха. Считаю, что у мытищинских пловцов

больше возможностей достичь серьезных результатов, чем у чистых
легкоатлетов. Как, например, у нашего Максима Семенова, который в
прошлом году стал в Дюрене вторым
в группе «юниоры». Он изначально
обладал неплохой плавательной подготовкой, а сейчас профессионально
занимается триатлоном».
«Если переводить на здоровье, – резюмировал Андрей Серебряков. – То
вложенных материальных и физических сил не жаль. Оно того стоит.
Человек получает позитив. Затраты в основном связаны с переездами.
Много хороших стартов проходит
за рубежом. Но можно заниматься и
на любительском уровне. Само оборудование – единичное вложение. Врачи рекомендуют плавание, бег и велосипед. Все зависит от того, какую
цель ставить. Если идти к результатам, то надо больше готовиться,
чаще выступать. А к любительскому уровню можно и за один год приучить организм, чтобы для него не
стало неожиданностью ваше новое
увлечение. Через год в удовольствие
и с пользой для здоровья, рассматривая достопримечательности, можно
одолеть тот же спринт».
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КОЛОНТИТУЛ
ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

НА ПОЛЯХ ЧЕМПИОНАТА МИРА
15 июля в России завершился чемпионат мира по футболу.
Приобщиться к одному из главных спортивных событий года смогли
и многие мытищинцы. Причем не только у экранов телевизоров
и на трибунах стадионов, а и непосредственно
на местах «боевых» действий.
✓ Самая большая честь для каждого профессионального футболиста –
участие в играх чемпионата мира. А
для детей, которые живут мечтой о
футболе, незабываемым событием в
жизни может стать появление на поле во время проведения этого турнира. Кто знает, может именно это событие вдохновит их на новые подвиги и
открытия, станет одним из ярких событий детства.
4 июля на стадионе «Спартак»
юные футболисты спортивной школы «ЦДЮС» городского округа Мытищи приняли участие в дружеском
матче с юношеской футбольной командой из Китая.
Стадион «Спартак» – один из двух
московских стадионов, где проходили
матчи мирового первенства. Данное
мероприятие организовано по инициативе корпорации «Мэнню» – одного из официальных спонсоров турнира. Ребята окунулись в атмосферу
настоящего спортивного праздника,
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оказались в эпицентре события года,
приковавшего внимание миллионов
болельщиков со всех уголков мира.
Команду юношей 2006 года рождения курировал известный английский футболист Уэс Браун –
экс-защитник легендарного клуба
«Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. Возможно, встреча с игроком
такого уровня добавит юным мытищинским футболистам мотивации.
Ведь именно в их возрасте, когда Брауну было 12 лет, он присоединился к
футбольной академии «Манчестер
Юнайтед». Браун с ранних лет показал себя талантливым футболистом и
подписал полноценный профессиональный контракт
с «МЮ» в семнадцатилетнем возрасте.
Команду соперника курировал не менее прославленный
футболист – уругваец Диего Форлан, сы-

гравший в составе своей национальной сборной более 100 матчей. В его
клубной карьере такие известные европейские команды, как «Манчестер
Юнайтед», испанские «Вильярреал»
и «Атлетико» (Мадрид), а также итальянский «Интер».
После товарищеского матча китайские и российские футболисты-юниоры сфотографировались с Кубком
мира, который вручается победителям чемпионатов мира по футболу,
проводимых под эгидой ФИФА. Уже
через несколько дней после встречи
обладателем этого приза и чемпионом мира стала сборная Франции.
✓ А 14 июля за день до финала мирового первенства на Красной площади в футбольном городке прошел
суперкубок Российского футбольного Союза по мини-футболу 5х5 (тотально слепые спортсмены). В матче
приняли участие команда «Авангард»
(Мытищи) – победитель первого розыгрыша всероссийской лиги равных
возможностей и «Орбита-Юниор» (Дзержинский) – обладатель кубка РФС.
Матч вызвал большой интерес как у

ФУТБОЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
российских, так и у иностранных болельщиков, в результате чего посмотреть на игру пришло много людей.
Перед началом игры для зрителей
была вкратце рассказана история футбола слепых, его правила, а также озвучены главные достижения российской команды в данном виде спорта
(действующий чемпион Европы, 4-е
место на первенстве мира). Сам матч
получился равным по игре и обильным на опасные моменты как с одной,
так и с другой стороны. Футболистам
обеих команд удавалась яркая атакующая игра, от которой зрители время от
времени поднимались со своих мест
и аплодировали спортсменам. Основное время матча завершилось со счетом 2:2 (голы в свой актив записали Денис Егоров и
Андрей Тихонов),
а в серии послематчевых шестиметровых ударов
победу одержал
«Авангард». После
матча зрители долго обсуждали игру
и делились эмоциями. Большинство
из них смотрели футбол слепых
впервые или вообще не слышали о
данном виде спорта. Скорее всего, впечатления от
увиденного останутся с ними еще
очень надолго.
✓ 17 июля в парке имени Горького в Москве состоялось мероприятие
«Футбол для всех». В нем принимали
участие как здоровые дети, так и дети с различными группами инвалидности.
Среди прочих футбольных дисциплин, входивших в программу мероприятия, был и футбол слепых. Представителями данного вида спорта
выступили главный тренер сборной команды Московской области
и тренер спортивной школы «Авангард» Николай Береговой и его подопечный, чемпион Европы, участник первенства мира Никита Егоров.
Для каждой из пяти групп детей,
участвовавших в мероприятии, бы-

ло отведено по
12 минут. Сначала Николай Береговой рассказал им о правилах
футбола слепых,
а также о главных достижениях
российской национальной команды. Затем Никита Егоров показал
различные тех-

ницаемые для света очки, в которых играют слепые футболисты и
под руководством Николая Берегового выполнить различные несложные футбольные элементы. Напоследок каждому ребенку нужно
было в очках пробить шестиметровый штрафной удар. По завершении
мероприятия дети получили символические медали, а Никита Егоров и
Николай Береговой сфотографировались и пообщались со всеми желающими.

нические элементы данного вида спорта,
такие как ведение мяча, удары по воротам
в динамике, а
также исполнение шестиметрового штрафного
удара.
В конце мастер-класса дети имели возможность
надеть специальные непро-
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Как правило, центром спортивной жизни является
стадион. Именно здесь, в силу масштабности
строения, одновременно могут развиваться
несколько видов спорта. Почти в каждом городе,
но, отнюдь, не во всех сельских территориях есть
стадион. А микрорайону Пироговский
в этом смысле повезло.

Ç

десь удалось не только сохранить, но и поддерживать в рабочем состоянии построенный в
советское время стадион «Труд»,
который и ныне пользуется у жителей популярностью. А в скором
времени он нарастит еще больше
мощностей. Впрочем, обо всем по
порядку.
У микрорайона Пироговский давняя славная история, связанная с
успешным развитием здесь ткацкого дела. В 1964 году на базе ряда
ткацких фабрик Пироговского было

организовано Московское производственное объединение шерстяных детских тканей «Подмосковье»,
возглавил которое Герой Социалистического труда Николай Боханов.
В течение 1966-1970 годов в микрорайоне были введены в эксплуатацию тысячи квадратных метров
жилой площади, пионерлагерь, расширен профилакторий и построен
стадион «Труд».
Так на одно добровольное спортивное общество под названием
«Труд» в стране стало больше.

Ï

ироговский «Труд», как и другие
добровольные спортивные общества страны, был призван объединить трудящуюся и учащуюся молодежь в занятиях физкультурой и
спортом.
В то время стадион включал в себя
футбольное поле с установленными
по периметру трибунами скамеечного типа, площадку для игры в хоккей
и катания на коньках, территорию
для баскетбола и волейбола, а также
гаревую дорожку.
Кстати, гаревой дорожка называлась потому, что выполнена была
из отходов от сжигания угля. Преимущество ее заключалось в том,
что после дождя на ней не оставалось луж.
Эффективная дренажная система
была тогда же заложена и на футбольном поле. Сохранилась она и
по сей день. Спортсмены, занимающиеся здесь, говорят, что даже после сильного дождя вода на поле не
задерживается более 2-х минут.
Вплоть до 2004 года на стадионе
проводились чемпионаты Мытищинского района по футболу.
ервая масштабная реконструкция его состоялась в 2000-х годах.
Сегодня стадион расположен на
площади 21 гектар. Территория огорожена и охраняется. Здесь две зрительские трибуны, каждая из которых соответственно на 1005 и 552
мест. Под одной из трибун образовано подсобное помещение, где расположены раздевалки и душевые кабины.

Ï
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На стадионе культивируются различные виды спорта. Например, при
муниципальном автономном учреждении «Спорт» образовано семь футбольных секций для детей и молодежи.
Занятия этим видом спорта проходят
как на центральном стадионе, так и на
полях с искусственным зеленым покрытием.
А под имеющимся каркасно-тентовым навесом тренировки по мини-футболу проводятся и глубокой
зимой: все благодаря инфракрасным
обогревателям, поддерживающим соответствующую температуру.
Кроме того, тут базируются секции
по лыжным гонкам и адаптивным
физкультуре и спорту спортшколы
«Авангард», а также секция фигурного катания ледового комплекса «Арена Бобры». А в течение учебного года
на спортивных площадках занимаются ученики близлежащей средней общеобразовательной школы №19.
С недавних пор здесь функционирует секция скандинавской ходьбы
для пожилых людей. Занятия – бесплатные, проходят три раза в неделю.
ироговцы с удовольствием ходят на «Труд» и чтобы заняться
легкой атлетикой. Для этого сегодня
есть все условия: беговая резиновая

дорожка в четыре полосы, различные тренажеры. А еще – площадки
для игры в бадминтон,
сепактакрау (волейбол
ногами), пляжный волейбол. Здесь также есть
несколько многофункциональных спортивных участков
с искусственным зеленым покрытием, на которых летом играют в футбол, а зимой – в хоккей, катаются на
коньках.
Спортивные площадки расположены и перед входом на стадион:
столы для игры в настольный теннис, шведская стенка, беговая дорожка типа «змейка», площадка с силовыми тренажерами, футбольное поле с
искусственным зеленым покрытием.
месте с тем, при всем многообразии спортивных зон, у стади-

Â

она нет крытого спортивного комплекса. А полноценный спортзал
нужен, чтобы развивать такие направления, как борьба, бокс и игровые виды спорта.
«Резерв для возведения спорткомплекса есть. По поручению администрации г.о. Мытищи мы
подготовили свои предложения по
дальнейшему усовершенствованию
и наполнению стадиона», – отметил
директор МАУ «Спорт» Игорь Ковылин.
И этот крытый спортивный комплекс – будущее стадиона «Труд».
пока он является не только центром спортивной, но и
культурной жизни. К примеру, уже
в первых числах августа здесь в
восьмой раз пройдет международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Пироговский рассвет».

À

Ï
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Завершилось
первенство городского округа
Мытищи по петанку среди детских
дворовых команд.
В первый день соревнований состоялись предварительные матчи. В рамках
выездного заседания фракции Всероссийской политической партии «Единая
Россия» в Совете депутатов городского
округа Мытищи за поединками внимательно наблюдали и мытищинские депутаты. Оперативное совещание было
посвящено реализации на территории
городского округа Мытищи партийного проекта «Детский спорт».
«Все спортивные площадки в округе пользуются большим спросом. И на
него нам нужно ориентироваться, ведь
он поступает от самих жителей. Если
подобных площадок,
как на Юбилейной,
не будет хватать,
тогда вынесем на
рассмотрение вопрос о том, чтобы
их количество увеличить, – сообщил
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На стадионе «Торпедо» подвели итоги сезона юные гимнастки
спортивной школы «Авангард» – воспитанницы тренеров
Екатерины Кутузовой и Валерии Борисовой.
На мастер-классе отделения художественной гимнастики присутствовал почетный
гость школы – первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин. В качестве
зрителей и главных судей на показательных выступлениях гимнасток выступили родители и
друзья спортсменок. Более 100
человек смогли увидеть, чему научились девушки в результате
упорного труда в течение спортивного учебного года. 30 воспитанниц «Авангарда» продемонстрировали свои умения в
работе с предметами: лентой, мячом, булавами, скакалкой и обручем. Спортсменки отлично справились и показали настоящий
мастер-класс. Впереди их ждут
тренировочные сборы для подготовки к ново-

председатель комиссии по физкультуре, спорту и молодежной политике Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Юлин. – Проект
«Детский спорт» включает в себя
сразу несколько направлений: строительство детских площадок, их обслуживание, организацию спортивных мероприятий, комплектование
профессиональных кадров для того,
чтобы ребята занимались под руководством специалистов. Именно при
их поддержке будут достигаться высокие спортивные результаты».

му спортивному сезону, который
стартует 1 сентября.
«Я всегда с радостью иду на такие встречи, – рассказал Никита
Чаплин. – В Мытищах отличные
спортивные школы, где работают настоящие профессионалы.
С воспитанницами отделения художественной гимнастики мы
уже встречались зимой. Сейчас
меня пригласили на показательные выступления. Благодарен
педагогам и родителям этих потрясающих девчонок за то, что
вкладывают в них свои силы, знания, душу. Ну а задача власти в
том, чтобы у всех талантливых
детей была возможность себя
реализовать. Для этого мы строим новые спортивные объекты,
как для любителей, занимающихся спортом во дворах, так и для
тех, кто хочет добиться в спорте высоких результатов».

После обсуждения ряда вопросов гости соревнований не удержались и вступили в игру, проведя
товарищеский матч между командами управления по физической
культуре и спорту и Совета депутатов городского округа Мытищи.
Тем временем на площадке царили нешуточные страсти. Но в таком
виде спорта, как петанк, требуется хладнокровие, которое на протяжении всей турнирной дистанции лучше всего удалось сохранить
игрокам команды
«Биг Бен», представленным двумя
тройками спортсменов. В итоге 1-е
место – «Биг Бен1», 3-е место – «Биг
Бен 2». Между ними удалось вклиниться и завоевать серебряные
награды ребятам
из команды «Вымпел-2».

МАССОВЫЙ СПОРТ

ÂÑÅ ËÅÒÎ

СО СПОРТОМ

Середина лета для спортсменов – время не самое
активное. Кто-то отдыхает и восстанавливается после
напряженного сезона, кому-то пришла пора начинать
подготовку к новым соревнованиям. А вот для детских
дворовых команд городского округа Мытищи –
это время многочисленных спортивных мероприятий.
Для тех ребят, кто остался в городе, инструкторы отдела
массового спорта ЦФКиС «Олимпик» приготовили
немало увлекательных стартов.
✓ Еще в конце июня на стадионе пляжных видов спорта в городском парке завершился очередной
этап летней спартакиады среди
детских дворовых команд городского округа Мытищи в соревнованиях по пляжному бадминтону.
16 команд (12 команд у мальчиков и 4 – у девочек) были разбиты на 4 группы. По две лучшие из
каждой вышли в плей-офф турнира. В итоге без поражений к финалу неожиданно пробились две
команды девочек – «Реальные Кабаны» (инструктор А. Сорокин) и
«Олимпик» (Е. Стогов). В решающем
противостоянии соперницы были достойны друг друга, но все же девочки
из «Реальных кабанов» оказались несколько удачливее – 2:1. Третье место
заняла команда мальчиков из «Биг Бена» (Н. Головин).
✓ В начале месяца на спортивной
площадке по улице Юбилейной, 33/3
прошел футбольный турнир на Кубок имени В.А. Ефимова, многолетнего наставника, тренера, инструктора-методиста ЦФКиС «Олимпик»,
руководившего в разные годы командами «Мосэнерго», «ТЭЦ-27»,
«Метеор». В турнире приняли учас-

тие бывшие воспитанники Виктора
Анатольевича и новое поколение команды «Метеор». Всего 46 футболистов из 4 команд. «Мосэнерго» (19941997 г.р.), «Лотос» (2002-2003 г.р.),
«Метеор» (2003-2004 г.р.) и «Спарта»
(2005-2008 г.р.). Команды сыграли по
круговой системе. Все матчи прошли
в дружественной и веселой обстановке. Победу в упорной борьбе в
решающей игре одержала команда
«Лотос», победив со счетом 5:3 своих старших друзей из «Мосэнерго».
Награждение проводил сам Виктор
Ефимов, который и вручил капитану команды «Лотос» кубок турнира. Редакция журнала «Спортивные
Мытищи» присоединяется к коллективу
Центра физической
культуры и спорта
«Олимпик», выражая
благодарность Виктору Анатольевичу
за многолетний труд
и воспитание моло-

дежи в духе здорового образа жизни.
✓ На спортивной
площадке по ул. Станционной, 3/2 состоялся очередной этап
летней Спартакиады
ЦФКиС «Олимпик»
среди детских дворовых команд городского округа Мытищи – соревнования по
стритболу. 26 мальчиков и девочек в составах 7 дворовых команд
приняли участие в соревнованиях, которые проводились по круговой системе. Весь турнир прошел в интересной и упорной борьбе. В итоге, 1-е
место, победив во всех играх турнира,
завоевала команда «Реальные кабаны-1» (А. Сорокин). 2-е место заняли
ребята из команды «Град» (А. Стукалов). Бронзовые награды у юных баскетболистов из «Метеора» (К. Кривоспицкий).
✓ На стадионе пляжных видов спорта в центральном городском парке
состоялся этап спартакиады в соревнованиях по пляжному волейболу. В
нем приняли участие 55 мальчиков и
девочек в составах 11 дворовых команд. Команды были разбиты на 3
группы, после чего 8 сильнейших коллективов вышли во второй этап плейофф, где и разыграли призовые места
в партиях до двух побед. Победителем
в напряженной борьбе стала команда
«Метеор» (К. Кривоспицкий), в финале переигравшая «Град» (А. Стукалов).
3-е место – у команды «Реальные кабаны-2» (А. Сорокин).
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Пока представители большинства
видов спорта находятся на отдыхе
или только начинают подготовку
к сезону, в плавательных бассейнах
идет борьба за награды престижных
соревнований.
ервенство Европы по плаванию
П
среди юниоров прошло с 4 по 8
июля в столице Финляндии Хельсинки. В соревнованиях приняли участие
сильнейшие девушки 14-17 лет и юноши 15-18 лет из 46 европейских стран.
В составе сборной команды России
выступали воспитанницы школы
олимпийского резерва по плаванию
городского округа Мытищи Анастасия Макарова, Ольга Турчина, Анна
Чернышева. На дистанции 200 метров
брассом с результатом 2.26,29 первен-

ствовала россиянка Анастасия Макарова. Также в активе Анастасии две
серебряные награды – в заплыве брассом на 100 метров и в составе сборной
России в комбинированной эстафете
4×100 метров.
Свое выступление Анастасия Макарова прокомментировала спортивному агентству Алексея Зубакова
((zubakovsport.com).
(zubakovsport.com
m).
– Атмосфера в команде, как всегда,
на высоте. Золота, если честно, не ожидала, на призы, конечно, рассчитывала,
но на золото – никак.
– Вы на два года младше своих соперниц по финалу.
финалу Это не мешало?
– То, что девочки были старше, мне
не помешало, а наоборот, настроило на
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2003 г.р. из 32 регионов России. В
составе сборной
команды Московской области
выступили Анастасия Макарова,
Дана Репалова,
Ольга Турчина и
Анна Чернышева. Уже во второй
день соревнований бронзовую
медаль на двухсотметровке
брассом завоевала Анна Чернышева.
Анастасия Макарова в этой дисциплине не выступала, зато блестяще
справилась с дистанцией вдвое короче, став победительницей спартакиады.
Также она стала золотой в заплыве на
200 метров комплексным плаванием. А
в комплексной эстафете 4х100 метров
бронзовые награды в составе сборной Подмосковья завоевали Макарова, Турчина и Чернышева. Сборная команда Московской области, в числе
которой выступили четыре спортсменки СШОР по плаванию, заняла 3-е командное место, пропустив вперед только сборные команды городов Москвы
и Санкт-Петербурга.

ИСТОРИЯ СПОРТА

19 июля 1980 года
на московском стадионе
«Лужники» зажегся огонь
XXII летних
Олимпийских игр.

Олимпийская

сказка

О

лимпиада-80 запомнилась многими яркими событиями. Вследствие обострившегося политического
противостояния между государствами Варшавского договора и НАТО,
вызванного вводом советских войск
на территорию Афганистана, некоторые страны объявили бойкот играм.
Участие в них не приняли спортсмены из 65 государств. Именно тогда
потерял свою актуальность лозунг
«Спорт вне политики», а сами спортсмены стали заложниками политических игр. Тем не менее, Советский
Союз сумел провести Олимпиаду на
высочайшем уровне, что позволяет
считать ее одной из лучших в истории. Помимо столицы игр – Москвы,
отдельные соревнования приняли Таллин, Киев, Ленинград, Минск
и подмосковные Мытищи. В нашем
городе на стрельбище «Динамо» было разыграно 7 комплектов наград
в стрелковом спорте. Специально к
Олимпиаде над железнодорожными
путями в районе станции Мытищи
был построен путепровод, впоследствии ставший частью Олимпийского проспекта.
ервый
комплект
олимпийских медалей был разыгран 20 июля
в Мытищах. В стрельбе из
произвольного пистолета на дистанции 50 метров
победителем стал советский спортсмен Александр
Мелентьев, установивший

П

новый мировой и олимпийский рекорд – 581 очко. Отметим, что результат стрелка из Фрунзе (ныне Бишкек)
оставался непревзойденным 34 года.
Всего же на мытищинском олимпийском стрельбище «Динамо» победу
праздновали еще два советских спортсмена – Игорь Соколов и Виктор Власов, а также венгр Карой Варга, итальянец Лучано Джованетти, румын Йон
Корнелиу и представитель Дании Ханс
Кьелль Расмуссен.
есмотря на отсутствие на играх
большого числа высококлассных
спортсменов из стран, бойкотировавших соревнования, Олимпиада оказалась необычайно щедрой на высокие
достижения. За 14 дней соревнований
спортсмены, представлявшие все 5
континентов, установили 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов.
оржественное закрытие игр XXII
Олимпиады состоялось 3 августа на Олимпийском стадионе «Лужники». Белый олимпийский флаг был
медленно опущен под звуки Олимпийского гимна. К чаше с олимпий-

Н

Т

ским огнем подошли девушки в туниках и образовали композицию,
напоминающую
древнегреческую
фреску. Олимпийский огонь в чаше медленно угасал. На экране художественного фона, выполненного из
цветных щитов, возник образ Миши – символ Олимпиады-80. Появилась надпись «Доброго пути!», и из
глаза медведя покатилась слеза. Интересный факт, но первоначально слезы
не было в сценарии. Однако на репетиции держащий один из щитов статист по ошибке поднял его вверх не
темной, а светлой стороной. Когда руководитель сказал поменять сторону, приказ стали выполнять все статисты ряда. Прокатившаяся волна сразу
всем напомнила слезинку, в таком виде ее и включили в церемонию. Впоследствии выяснилось, что «слезой»
символа Олимпиады-80 был полк солдат, по команде перевернувших определенную часть панно.
самом конце церемонии закрытия
гостей и телезрителей ждал сюрприз, который весь мир помнит до сих
пор. На середину стадиона, ухватившись за разноцветные воздушные
шары, выплыл огромный Миша.
Он помахал на прощание лапой
и стал медленно подниматься над
стадионом до тех пор, пока не исчез в небе под песню Александры
Пахмутовой и Николая Добронравова «До свидания, Москва!».
Во время ее исполнения многие
зрители не могли сдержать слез.

В
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ИТОГИ СЕЗОНА
МЫТИЩИНСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ 2017/18

Первый дивизион
1. «Техас»
2. «Борисовка»
3. «Дрим Тим»

Второй дивизион
1. «Абсолют»
2. «Мастер-Дизайн»
3. «Лига 38»

Третий дивизион
1. «Комплекс»
2. «Сварог»
3. «Торнадо»

Четвертый дивизион
1. «Бродвей»
2. «Десперадос»
3. «Тарасовка»

